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2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций, доля   муниципальных образований Костромской области, 

обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные 

центры системы образованияв Костромской области составит 100 процентов 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников, процент  

Основной 0 01.01.2019 5 10 20 30 50 

2. Доля муниципальных образований 

Костромской области, обеспечивших 

деятельностьцентров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационные центры системы 

образования, процент 

Основной 0 01.01.2019 50 100 

3 Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации, 

процент 

Дополнительный 0 01.01.2019 5 10 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

1.Задача национального проекта (справочно): Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций 

Результат федерального проекта (справочно): к 2024 году внедрена национальная система профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций, в каждом субъекте Российской Федерации созданы 

центры повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно): организована системная работа по непрерывному развитию 

профессионального мастерства работников системы образования и существенно обновлено содержание программ повышения квалификации, не 

менее 70% учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, 

разработаны и внедрены модели единых оценочных требований и стандартов для оценки компетенций педагогических работников общего, 

дополнительного и профессионального образования, внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций. 

Срок: 31 декабря 2024 г. 

1.1. В Костромской областивнедрена система 

аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

01.06.2020 

г. 

Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 

2020 г. в Костромской областисистемы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций, которая позволяет: 

- сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность 

руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового 

резерва руководителей общеобразовательных организаций; 

- повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, 

организационной деятельности общеобразовательных организаций через 

разработку и реализацию программ развития образовательной организации; 

- подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой 

должности; 

- установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность 

руководителя общеобразовательной организации требованиям, требованиям, 

предъявляемым к занимаемой должности; 

- выявлять приоритетные направления повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность 

руководителя общеобразовательной организации; 

- проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур 

руководителей общеобразовательных организаций. 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

1.2 Не менее 5 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного и 

профессионального образования 

повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

31.12.2020 К концу 2020 года не менее 5 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках 

национальной системы профессионального роста педагогических работников на 

базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо 

структурными подразделениями организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования или/и по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, организующими и осуществляющими 

непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их 

потребностей в освоении компетенций. Формируемая сеть центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

обеспечивает: 

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций 

педагогических работников; 

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов 

и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в 

рамках национального проекта «Образование»; 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и 

воспитания; 

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации 

общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом 

задачи по улучшению результатов участия российских школьников в 

международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). 

1.3. Не менее 10 % педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

31.12.2021 К концу 2021 года не менее 10% педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках 

национальной системы профессионального роста педагогических работников на 

базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

обеспечивает: 

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций 

педагогических работников; 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов 

и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в 

рамках национального проекта «Образование»; 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и 

воспитания; 

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации 

общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом 

задачи по улучшению результатов участия российских школьников в 

международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). 

1.4. Не менее 20 % педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного образования детей и 

профессионального образования 

повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

31.12.2022 К концу 2022 года не менее 20 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках 

национальной системы профессионального роста педагогических работников на 

базе непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: 

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций 

педагогических работников; 

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов 

и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в 

рамках национального проекта «Образование»; 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и 

воспитания; 

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации 

общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом 

задачи по улучшению результатов участия российских школьников в 

международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). 

1.5. Не менее 30 % педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее 30 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках 

национальной системы профессионального роста педагогических работников на 

базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

обеспечивает: 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций 

педагогических работников; 

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов 

и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в 

рамках национального проекта «Образование»; 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и 

воспитания; 

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации 

общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом 

задачи по улучшению результатов участия российских школьников в 

международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). 

1.6. Не менее 50 % педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного образования детей и 

профессионального образования 

повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках 

национальной системы профессионального роста педагогических работников на 

базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

обеспечивает: 

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций 

педагогических работников; 

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов 

и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в 

рамках национального проекта «Образование»; 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и 

воспитания; 

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации 

общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом 

задачи по улучшению результатов участия российских школьников в 

международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). 

1.7. Не менее 10 % педагогических 

работников систем общего образования и 

дополнительного образования детей 

прошли добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации  

31.12.2024 Прохождение к концу 2024 года добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических 

работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного 

в Костромской области 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

 

1.8. Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 

лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три 

года работы 

31.12.2024 Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе 

наставничества, в первые три года работы позволяет: 

- создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации 

педагогических работников; 

- привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших 

выпускников вузов; 

- обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность 

традиций российской школы. 

1.9. Реализован комплекс мер для 

непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе 

на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и 

участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом 

и лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию 

педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок   

31.12.2024 К концу 2024 года внедрена система непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, которая позволяет: 

- обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также 

требований работодателей; 

- создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального 

мастерства, овладения навыками использования современных цифровых 

технологий; 

- обеспечить единые принципы организации и планирования повышения 

квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской 

Федерации;  

- стимулировать участие педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций; 

- поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических 

работников, в том числе на основе обмена опытом;  

- обеспечить инструменты для использования в педагогической практике 

подтвердивших эффективность методик и технологий обучения 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Результат федерального проекта (справочно): к 2024 году внедрена национальная система профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций, в каждом субъекте Российской Федерации созданы 

центры повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования. 

Результат регионального проекта: к 2024 году будет внедрена национальная система профессионального роста педагогических работников 

(не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций), все  муниципальные образования Костромской области будут обеспечивать 

деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра 

системы образования в Костромской области 

1. В Костромской области внедрена система 

аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций  

Реализован комплекс мер для 

непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, 

в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, 

формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к 

дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, 

в том числе в форме стажировок 

Не менее 50 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального 

образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования 

0 0 0 0 151,50 0,00 151,50 
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№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Не менее 10 % педагогических работников 

систем общего образования и 

дополнительного образования детей 

прошли добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации  

Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 

лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три 

года работы 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 151,50 0,00 151,50 

Федеральный бюджет     150,00  150,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 
    150,00  150,00 

Бюджет Костромской области     1,50  1,50 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 
      0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Костромской области 
      0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 
      0,00 

внебюджетные источники       0,00 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель  

регионального проекта 

Морозов И. Н. Директор департамента образования и 

науки Костромской области 

Еремина О.Л. 4 

2. Администратор 

регионального проекта 

Хасанова О.В. Заместитель директора– начальник отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента  образования и 

науки Костромской области 

Морозов И. Н. 8 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник 

регионального проекта 

Лушина Е.А. Ректор областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной 

институт развития образования» далее - 

КОИРО 

Морозов И. Н. 2 

4. Участник 

регионального проекта 

Гольцова А.А. Декан факультета КОИРО Лушина Е.А. 15 

5. Участник 

регионального проекта 

Еремина Г.И. Главный специалист-эксперт отдела 

информационного, кадрового и правового 

обеспечения департамента образования и 

науки Костромской области 

Морозов И. Н. 8 

6. Участник 

регионального проекта 

Куликова Ю.А. Заместитель начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и 

науки Костромской области 

Хасанова О.В. 2 

7. Участник 

регионального проекта 

Фоминых С.А. Директор государственного автономного 

учреждения Костромской области 

«Региональный центр оценки качества 

«Эксперт» (далее - РЦОКО) 

Морозов И. Н. 4 

11. Участник 

регионального проекта 

Лошакова Л.А. Декан факультета КОИРО Лушина Е.А. 6 

12. Участник 

регионального проекта 

Калямина Н.Н. Заведующий отделом КОИРО Лушина Е.А. 6 
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14. Участник 

регионального проекта 

Осипова Л.Г. Проректор КОИРО Лушина Е.А. 2 

Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций в Костромской области 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хасанова О.В. Заместитель директора – начальник отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента  образования и 

науки Костромской области 

Морозов И. Н. 8 

2. Участник 

регионального проекта  

Лушина Е.А. Ректор КОИРО Морозов И. Н. 2 

3. Участник 

регионального проекта 

Гольцова А.А. Декан факультета КОИРО Лушина Е.А. 15 

4. Участник 

регионального проекта 

Еремина Г.И. Главный специалист-эксперт отдела 

информационного, кадрового и правового 

обеспечения департамента образования и 

науки Костромской области 

Морозов И. Н. 8 

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом 

и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в 

том числе в форме стажировок   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Хасанова О.В. Заместитель директора – начальник отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента  образования и 

науки Костромской области 

Морозов И. Н. 8 

2. Участник 

регионального проекта 

Лушина Е.А. Ректор КОИРО Морозов И. Н. 2 

3. Участник 

регионального проекта 

Гольцова А.А. Декан факультета КОИРО Лушина Е.А. 15 

4. Участник 

регионального проекта 

Фоминых С.А. Директор РЦОКО Морозов И. Н. 4 

8. Участник 

регионального проекта 

Лошакова Л.А. Декан факультета КОИРО Лушина Е.А. 6 

9. Участник 

регионального проекта 

Калямина Н.Н. Заведующий отделом КОИРО Лушина Е.А. 6 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования 
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28. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хасанова О.В. Заместитель директора – начальник отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента  образования и 

науки Костромской области 

Морозов И. Н. 8 

29. Участник 

регионального проекта 

Лушина Е.А. Ректор КОИРО Морозов И. Н. 2 

30. Участник 

регионального проекта 

Гольцова А.А. Декан факультета КОИРО Лушина Е.А. 15 

31. Участник 

регионального проекта 

Лошакова Л.А. Декан факультета КОИРО Лушина Е.А. 6 

Прохождение педагогическими работниками системы общего образования и дополнительного образования детей добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации  

32. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хасанова О.В. Заместитель директора – начальник отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента  образования и 

науки Костромской области 

Морозов И. Н. 8 

33. Участник 

регионального проекта 

Лушина Е.А. Ректор КОИРО Морозов И. Н. 2 

34. Участник 

регионального проекта 

Гольцова А.А. Декан факультета КОИРО Лушина Е.А. 15 

36. Участник 

регионального проекта 

Осипова Л.Г. Проректор КОИРО Лушина Е.А. 2 

37. Участник 

регионального проекта 

Фоминых С.А. Директор РЦОКО Морозов И. Н. 6 

Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет 

38. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Куликова Ю.А. Заместитель начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и 

науки Костромской области 

Хасанова О.В. 4 

26. Участник 

регионального проекта 

Лушина Е.А. Ректор КОИРО Морозов И. Н. 2 

27. Участник 

регионального проекта 

Лошакова Л.А. Декан факультета КОИРО Лушина Е.А. 6 

28. Участник 

регионального проекта 

Калямина Н.Н. Заведующий отделом КОИРО Лушина Е.А. 6 
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29. Участник 

регионального проекта 

Еремина Г.И. Главный специалист-эксперт отдела 

информационного, кадрового и правового 

обеспечения департамента образования и 

науки Костромской области 

Морозов И. Н. 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Учитель будущего» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Учитель будущего»1 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1. В Костромской области внедрена 

система аттестации руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 

01.01.2019 01.06.2020 Хасанова О.В. информационно-аналитический 

отчет 

РРП 

1.1.1. Разработка (корректировка) 

нормативных правовых актов, 

регламентирующие действие с 1 

июня 2020 г. в Костромской 

области системы аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

01.01.2019 01.06.2019 Лушина Е.А. 

Еремина Г.И. 

Пакет нормативных документов АРП 

1.1.2. Разработка (корректировка) 

методики аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

01.01.2019 01.06.2019 Еремина Г.И. Методические рекомендации, 

формы представляемых документов, 

демонстрационный вариант 

тестирования 

АРП 

1.1.3. Разработка перечня программ 

повышения квалификации, плана-

графика проведения обучения 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя. 

01.01.2019 01.03.2019 Гольцова А.А. План проведения обучения, 

включающий перечень программ 

обучения, количество и требования 

к обучаемому персоналу, сроки 

разработки программ обучения и 

проведения обучения. 

АРП 

                                           
1РРП – руководитель регионального проекта; КРП – куратор регионального проекта; АРП – администратор регионального проекта 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1.4. Определен перечень программ 

повышения квалификации. 

Определены заказчик, 

приоритетные направления, цели и 

задачи обучения руководителей и 

кандидатов на должность 

руководителя 

01.01.2019 01.03.2019 Гольцова А.А. Программы повышения 

квалификации. 

Определены заказчики, 

ответственные за разработку 

программ  

 

АРП 

1.1.5. Разработаны и согласованы 

программы повышения 

квалификации. Сформированы 

группы для обучения 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя. 

01.01.2019 01.06.2019 Гольцова А.А. Программы проведения обучения, 

учебный план 

Программы соответствуют 

государственным стандартам и 

требованиям заказчика. 

Списки участников обучения. 

АРП 

1.1.6. Обеспечена организационная 

готовность к реализации программ 

повышения квалификации. 

Проведено обучение 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя 

01.01.2019 01.06.2020 Гольцова А.А. Информационный отчет, ведомости 

обучения. 

Количество обученных 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя. 

АРП 

1.1.7. Мониторинг проведения обучения 

руководителей и кандидатов на 

должность руководителя по 

программам повышения 

квалификации. 

01.01.2019 01.06.2020 Гольцова А.А. Отчеты о проведении обучения. 

Количество обученных, отклонения 

от плана. 

АРП 

1.1.8. Тестирование руководителей с 

целью определения уровня 

сформированности основных 

профессиональных компетенций 

кандидатов на должность 

руководителя образовательных 

организаций, обеспечивающих 

эффективное функционирование и 

развитие учреждения 

01.01.2019 01.06.2020 Еремина Г.И. 

 

Протокол результатов тестирования. 

Установлено соответствие уровня 

квалификации кандидатов на 

должность руководителя 

общеобразовательной организации 

требованиям, требованиям, 

предъявляемым к занимаемой 

должности 

АРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1.9. Подбор и «выращивание» кадров, 

способных  функционировать в 

конкретной  образовательной 

организации с учетом её 

специфики, уникальной 

образовательной среды 

01.01.2019 01.06.2020 Хасанова О.В. 

 

Сформирован кадровый резерв 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

РРП 

1.2. В Костромской области внедрена 

система аттестации руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 01.06.2020 Хасанова О.В. информационно-аналитический 

отчет  

РРП 

2.1. Реализован комплекс мер для 

непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 

педагогических работников, в том 

числе на основе использования 

современных цифровых 

технологий, формирования и 

участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками, 

привлечения работодателей к 

дополнительному 

профессиональному образованию 

педагогических работников, в том 

числе в форме стажировок 

01.01.2019 31.12.2024 Хасанова О.В. информационно-аналитический 

отчет  

РРП 

2.1.1. Создан региональный центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников  

01.01.2023 31.12.2023 Хасанова О.В. 

Лушина Е.А. 

Определена структура 

регионального центра, направления 

деятельности, описана модель 

центра. Разработан пакет 

нормативных документов. 

РРП 

2.1.2. Создан региональный 

аккредитационный центр системы 

образования 

01.01.2023 31.12.2023 Хасанова О.В. 

Фоминых С.А. 

Определена структура 

регионального центра, направления 

деятельности, описана модель 

РРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

центра. Разработан пакет 

нормативных документов. 

2.1.3. Создан центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников на базе 3 

муниципальных образованиях как 

структурные подразделения 

Костромского областного 

института развития образования 

01.01.2022 31.12.2022 Лушина Е.А. 

Соловьева М.Н. 

Махова О.В. 

Валенкова О.В. 

Сформирована сеть центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников на базе 

10 % муниципальных районов. 

АРП 

2.1.4. Создан центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников на базе 12 

муниципальных образованиях как 

структурные подразделения 

регионального центра 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

01.01.2023 31.12.2023 Хасанова О.В. Сформирована сеть центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников на базе 

50% муниципальных районов  

РРП 

2.1.5. Создан центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников на базе 14 

муниципальных образованиях как 

структурные подразделения 

регионального центра 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

01.01.2024 31.12.2024 Хасанова О.В. Сформирована сеть центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников на базе 

100% муниципальных районов 

РРП 

2.1.6. Апробирована 

персонифицированная модель 

повышения квалификации по 

01.01.2019 31.12.2019 Гольцова А.А. Разработана персонифицированная 

модель повышения квалификации 

АРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профилю педагогической 

деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и 

интересов, а также требований 

работодателей. 

по профилю педагогической 

деятельности. 

Обеспечена доступность для 

каждого педагогического работника 

качественного дополнительного 

профессионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности 

2.1.7. Подготовлены контрольно-

измерительные материалы для 

диагностики профессиональных 

компетенций педагогов. Проведена 

диагностика профессиональных 

затруднений и дефицитов 

педагогов, оформивших 

образовательный заказ. 

01.01.2019 31.12.2019 Гольцова А.А. Аналитическая справка по 

результатам диагностики. 

Сформирован универсальный 

компетентностный портрет для 

проведения работы по обновлению 

содержания дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации. 

АРП 

2.1.8. Проведен анализ и обновление 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

01.01.2019 31.12.2019 Гольцова А.А. Программы повышения 

квалификации. Разработаны 

индивидуальные образовательные 

маршруты. 

АРП 

2.1.9. Разработаны бесплатные 

дистанционные программы 

повышения квалификации 

педагогических и иных работников 

образовательных организаций 

01.01.2019 31.12.2019 Гольцова А.А. Дистанционные программы 

повышения квалификации. 

Обеспечена доступность для 

каждого педагогического работника 

качественного дополнительного 

профессионального образования  

АРП 

2.1.10. Спроектированы модульные 

дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации, 

основанные на профессиональных 

компетенциях 

01.01.2019 31.12.2019 Гольцова А.А. Модульные дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации. 

Обеспечена возможность 

формирования слушателями 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

АРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1.11. Создан банк программ повышения 

квалификации, модулей, 

семинаров, стажировок, 

направленных на 

профессиональное развитие, 

удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей 

педагога, устранение 

профессиональных дефицитов. 

01.01.2019 01.10.2019 Гольцова А.А. Каталог программ, модулей, 

семинаров, стажировок.  

Развитие «горизонтального 

обучения» среди педагогических 

работников, в том числе на основе 

обмена опытом. 

АРП 

2.1.12 Мониторинг качества, 

эффективности методик и 

технологий обучения на курсах 

повышения квалификации по 

персонифицированной модели 

01.09.2019 31.12.2019 Гольцова А.А. Аналитическая справка. 

Обеспечены инструменты для 

использования в педагогической 

практике подтвердивших 

эффективность методик и 

технологий обучения. 

АРП 

2.1.13 Обновлена модель методического 

сопровождения работников 

образовательных организаций.  

01.01.2019 

 

31.12.2024 Лушина Е.А. 

Лошакова Л.А. 

Определены механизмы 

методического сопровождения 

работников образовательных 

организаций. Организовано 

адресное методическое 

сопровождение педагога. 

АРП 

2.1.14. Проведены конкурсы 

профессионального мастерства 

педагогов и специалистов системы 

общего образования. 

 

01.01.2019 31.12.2024 Лошакова Л.А. 

Калямина Н.Н. 

Положения, программы, материалы 

конкурсов. Сформирована система 

муниципальных, региональных 

конкурсов профессионального 

мастерства.Созданы условия для 

саморазвития, повышения уровня 

профессионального мастерства 

АРП 

2.1.15. Организация и развитие 

деятельности региональных 

сетевых методических 

объединений педагогов 

01.01.2019 31.12.2024 Гольцова А.А. План работы РСМО. Сформированы 

коммуникационные площадки для 

обмена опытом и практиками, 

выработки знаний и поиска новых 

более эффективных подходов к 

АРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

решению поставленных перед ними 

задач 

2.1.16. Сформированы профессиональные 

сообщества по видам деятельности 

(учителя, руководители, 

методисты, учителя,  работающие в 

сельских школах, в школах с 

низкими образовательными 

результатами и т.д.) 

01.01.2019 31.12.2024 Лошакова Л.А. 

Калямина Н.Н. 

План работы профессиональных 

сообществ. 

 Сформированы коммуникационные 

площадки для обмена опытом и 

практиками, выработки знаний и 

поиска новых более эффективных 

подходов к решению поставленных 

перед ними задач 

АРП 

2.2. Реализован комплекс мер для 

непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 

педагогических работников, в том 

числе на основе использования 

современных цифровых 

технологий, формирования и 

участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками, 

привлечения работодателей к 

дополнительному 

профессиональному образованию 

педагогических работников, в том 

числе в форме стажировок 

 31.12.2024 Хасанова О.В. информационно-аналитический 

отчет  

РРП 

3.1. Не менее 5 % педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и 

профессионального образования 

повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования  

01.01.2019 31.12.2020 Хасанова О.В. информационно-аналитический 

отчет 

РРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.1.1. Предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие 

в отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров 

системы образования2 

01.10.2018 31.10.2018    

3.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационных 

центров системы образования1 

01.01.2019 28.02.2019    

3.1.3. Предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие 

в отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание 

центров непрерывного повышения 

01.10.2019 31.10.2019    

                                           
2 Регион планирует принять участие в отборе субъектов на предоставление субсидий в 2022 году 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров 

системы образования 1 

3.1.4. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационных 

центров системы образования3 

01.01.2020 28.02.2020    

3.1.5. Реализована 

персонифицированная модель 

повышения квалификации по 

профилю педагогической 

деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и 

интересов, а также требований 

работодателей. 

01.01.2020 31.12.2020 Гольцова А.А. Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Обеспечена доступность для 

каждого педагогического работника 

качественного дополнительного 

профессионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности. 

АРП 

3.1.6. Проведена диагностика 

предметных, методических, 

психолого-педагогических и 

коммуникативных компетенций не 

менее 5 % педагогических 

работников. 

01.01.2019 31.01.2019 Гольцова А.А. Аналитическая справка по 

результатам диагностики. 

Обеспечена возможность 

формирования слушателями 

индивидуального образовательного 

маршрута.  

АРП 

3.1.7. Обновлены дополнительные 

профессиональные программы 

01.01.2020 31.12.2020 Гольцова А.А. Программы повышения 

квалификации. 

АРП 

                                           
3Регион планирует принять участие в отборе субъектов на предоставление субсидий в 2022 году 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

повышения квалификации с 

учетом задачи по улучшению 

результатов участия российских 

школьников в международных 

исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, 

PIRLS). 

Обеспечено повышение качества 

получаемых обучающимися в 

процессе реализации 

общеобразовательных программ 

знаний и формирование 

компетенций с учетом задачи по 

улучшению результатов участия 

российских школьников в 

международных исследованиях 

качества образования (PISA, TIMSS, 

PIRLS) 

3.1.8. Разработана практико-

ориентированная сетевая модель 

обучения с использованием 

ресурсов региональных 

инновационных и стажировочных 

площадок 

01.01.2019 31.12.2020 Гольцова А.А. 

Лошакова Л.А. 

Программы площадок. 

Сформированы коммуникационные 

площадки для обмена опытом и 

практиками, выработки знаний и 

поиска новых более эффективных 

подходов к решению поставленных 

перед ними задач 

АРП 

3.1.9. Мониторинг качества, 

эффективности методик и 

технологий обучения на курсах 

повышения квалификации по 

персонифицированной модели 

01.01.2020 31.12.2020 Гольцова А.А. Аналитическая справка. 

Рост уровня владения 

профессиональными 

компетенциями. 

Обеспечены инструменты для 

использования в педагогической 

практике подтвердивших 

эффективность методик и 

технологий обучения. 

АРП 

3.2. Проведено обучение не менее 5 % 

педагогических работников с 

учетом их профессиональных 

дефицитов и интересов 

 31.12.2020 Гольцова А.А. Информационный отчет, ведомости 

обучения. 

Количество обученных  

Обеспечена возможность обучения 

педагогических работников к 

использованию новых форм, 

АРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

методов и средств обучения и 

воспитания. 

4.1. Не менее 10 % педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и 

профессионального образования 

повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования 

01.01.2021 31.12.2021  Хасанова О.В. информационно-аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.1. Предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие 

в отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров 

системы образования4 

01.10.2020 31.10.2020    

4.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

01.01.2021 28.02.2021    

                                           
4Регион планирует принять участие в отборе субъектов на предоставление субсидий в 2022 году 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работников и аккредитационных 

центров системы образования3 

4.1.3. Реализована 

персонифицированная модель 

повышения квалификации по 

профилю педагогической 

деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и 

интересов, а также требований 

работодателей. 

01.01.2021 31.12.2021 Гольцова А.А. Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Обеспечена доступность для 

каждого педагогического работника 

качественного дополнительного 

профессионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности. 

АРП 

4.1.4. Проведена диагностика 

предметных, методических, 

психолого-педагогических и 

коммуникативных компетенций не 

менее 10 % педагогических 

работников. 

01.01.2021 31.01.2021 Гольцова А.А. Аналитическая справка по 

результатам диагностики. 

Обеспечена возможность 

формирования слушателями 

индивидуального образовательного 

маршрута.  

АРП 

4.1.5. Проведено обучение не менее 10 % 

педагогических работников с 

учетом их профессиональных 

дефицитов и интересов 

01.01.2021 31.12.2021 Гольцова А.А. Информационный отчет, ведомости 

обучения. 

Количество обученных  

Обеспечена возможность обучения 

педагогических работников к 

использованию новых форм, 

методов и средств обучения и 

воспитания. 

АРП 

4.1.6. Скорректированы дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации с 

01.01.2021 31.12.2021 Гольцова А.А. Программы повышения 

квалификации. 

АРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

учетом задачи по улучшению 

результатов участия российских 

школьников в международных 

исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, 

PIRLS). 

Обеспечено повышение качества 

получаемых обучающимися в 

процессе реализации 

общеобразовательных программ 

знаний и формирование 

компетенций с учетом задачи по 

улучшению результатов участия 

российских школьников в 

международных исследованиях 

качества образования (PISA, TIMSS, 

PIRLS) 

4.1.7. Реализована практико-

ориентированная сетевая модель 

обучения с использованием 

ресурсов региональных 

инновационных и стажировочных 

площадок 

01.01.2021 31.12.2021 Гольцова А.А. 

Лошакова Л.А. 

Программы площадок. 

Сформированы коммуникационные 

площадки для обмена опытом и 

практиками, выработки знаний и 

поиска новых более эффективных 

подходов к решению поставленных 

перед ними задач 

АРП 

4.1.8. Мониторинг качества, 

эффективности методик и 

технологий обучения на курсах 

повышения квалификации по 

персонифицированной модели 

01.01.2021 31.12.2021 Гольцова А.А. Аналитическая справка. 

Рост уровня владения 

профессиональными 

компетенциями. 

Обеспечены инструменты для 

использования в педагогической 

практике подтвердивших 

эффективность методик и 

технологий обучения. 

 

4.2. 10 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного 

и профессионального образования 

повысили уровень 

профессионального мастерства в 

 31.12.2021  Хасанова О.В. информационно-аналитический 

отчет  
РРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

форматах непрерывного 

образования 

5.1. Не менее 20 % педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного образования 

детей и профессионального 

образования повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования 

01.01.2022 31.12.2022 Хасанова О.В. информационно-аналитический 

отчет  
РРП 

5.1.1. Предоставление в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации заявки на участие в 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров 

системы образования5 

01.07.2021 01.08.2021    

5.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

01.01.2022 28.02.2022    

                                           
5Регион планирует принять участие в отборе субъектов на предоставление субсидий в 2022 году 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работников и аккредитационных 

центров системы образования4 

5.2. 20 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного 

образования детей и 

профессионального образования 

повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования 

 31.12.2022 Хасанова О.В. информационно-аналитический 

отчет  

РРП 

6.1. Не менее 30 % педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и 

профессионального образования 

повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования 

 

01.01.2023 31.12.2023 Хасанова О.В. информационно-аналитический 

отчет  

Обеспечено комплексное 

повышение компетенций 

управленческих команд 

общеобразовательных организаций 

на базе Центров непрерывного 

развития профессионального 

мастерства работников системы 

образования 

РРП 

6.1.1. Предоставление в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации заявки на участие в 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

01.07.2022 01.08.2022 Морозов И.Н. ЗаявкаКостромской областив 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

КРП 



29 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

аккредитационных центров 

системы образования6 

6.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационных 

центров системы образования5 

01.01.2023 28.02.2023 Морозов И.Н. Соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии 

КРП 

6.2. 30 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного 

и профессионального образования 

повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования 

 

 31.12.2023 Хасанова О.В. Информационно-аналитический 

отчет  

Обеспечено комплексное 

повышение компетенций 

управленческих команд 

общеобразовательных организаций 

на базе Центров непрерывного 

развития профессионального 

мастерства работников системы 

образования 

РРП 

7.1. Не менее 50 % педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного образования 

детей и профессионального 

образования повысили уровень 

профессионального мастерства в 

01.01.2024 31.12.2024 Хасанова О.В. Информационно-аналитический 

отчет  

РРП 

                                           
6Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

форматах непрерывного 

образования 

7.1.1. Предоставление в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации заявки на участие в 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров 

системы образования7 

01.07.2023 01.08.2023 Морозов И.Н. ЗаявкаКостромской областив 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

КРП 

7.1.2.  Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационных 

центров системы образования8 

01.01.2024 28.02.2024 Морозов И.Н. Соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии 

КРП 

7.2. 50 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного 

образования детей и 

профессионального образования 

 31.12.2024 Хасанова О.В. Информационно-аналитический 

отчет  

РРП 

                                           
7Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
8Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования 

8.1. Не менее 10 % педагогических 

работников систем общего 

образования и дополнительного 

образования детей прошли 

добровольную независимую 

оценку профессиональной 

квалификации  

01.01.2023 31.12.2024 Хасанова О.В. Информационно-аналитический 

отчет 

РРП 

8.1.1. Проведение информационной 

кампании, разъяснительной работы 

с целью привлечения 

педагогических работников для 

прохождения добровольной 

независимой оценки 

профессиональной квалификации 

на базе регионального 

аккредитационного центра 

системы образования 

01.01.2023 31.12.2023  Лушина Е.А. 

Фоминых С.А. 

Регулярные отчеты о проведении 

информационной кампании 

АРП 

.8.1.2. Апробация инструментов 

добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации 

01.01.2023 01.06.2023 Фоминых С.А. 

Осипова Л.Г. 

Отчеты о проведении апробации 

добровольной независимой оценки. 

АРП 

8.1.3. Организация добровольной 

независимой оценки 

профессиональной квалификации 

на базе регионального 

аккредитационного центра 

системы образования 

01.01.2023 31.12.2024 Фоминых С.А. 

Осипова Л.Г. 

Отчеты о прохождении 

добровольной независимой оценки. 

Количество педагогов, прошедших 

добровольную независимую оценку. 

АРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.1.4. Реестр поданных заявлений для 

прохождения добровольной 

независимой оценки 

профессиональной квалификации 

на базе регионального 

аккредитационного центра 

системы образования 

01.01.2023 31.12.2024 Фоминых С.А. 

Гольцова А.А. 

Регулярные отчеты о наборе 

педагогов для прохождения 

добровольной независимой оценки 

АРП 

8.2. 10 % педагогических работников 

систем общего образования и 

дополнительного образования 

детей прошли добровольную 

независимую оценку 

профессиональной квалификации  

 31.12.2024  Хасанова О.В. Информационно-аналитический 

отчет 

РРП 

9. Не менее 70 % учителей в возрасте 

до 35 лет вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые три года 

работы 

 

01.06.2019 31.12.2024 Куликова Ю.А. Информационно-аналитический 

отчет 

 

АРП 

9.1.1. Проведение ежегодного 

мониторинга потребностей 

профессионального развития 

01.01.2020 31.12.2024 Лошакова Л.А. 

Калямина Н.Н. 

Аналитическая справка, 

рекомендации  

Охват не менее 70% учителей в 

возрасте до 35 лет 

АРП 

9.1.2. Проведены заседания 

регионального сетевого 

методического объединения 

молодых педагогов 

01.01.2020 31.12.2024 Лошакова Л.А. 

Калямина Н.Н. 

Программа работы на год, 

материалы заседаний. Не менее 4 

заседаний ежегодно. 

АРП 

9.1.3. Постоянно-действующий семинар 

для вновь принятых на работу в 

образовательные организации 

01.01.2020 31.12.2024 Лошакова Л.А. 

Калямина Н.Н. 

Программа ПДС (от 24 часов), не 

менее 50 % участников от вновь 

пришедших.  

АРП 

9.1.4. Проведен конкурс «Учитель года 

Костромской области». Номинация 

«Молодой специалист». 

01.01.2020 31.12.2024 Лушина Е. А. 

Лошакова Л.А. 

Калямина Н.Н. 

Протоколы и материалы конкурса. 

Не менее 10 участников ежегодно. 

АРП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.1.5. Реализован комплекс мер по 

привлечению лучших выпускников 

ВУЗов в общеобразовательные 

организации  

01.01.2020 31.12.2024 Куликова Ю.А. 

Еремина Г.И. 

Отчет о количестве выпускников, 

принятых на работу в 

образовательные организации. 

Обеспечен баланс состава 

педагогических коллективов и 

преемственность традиций 

российской школы. 

АРП 

9.2. 70 % учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в 

первые три года работы 

 31.12.2024 Куликова Ю.А. Информационно-аналитический 

отчет 

 

АРП 

 

 

я  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Учитель будущего» 

 

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Костромской области 

 

Наименование муниципального 

образования Костромской области 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников 

Городской округ г. Кострома 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Городской округ г. Шарья 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Городской округ г. Буй 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Городской округ г. Волгореченск 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Городской округ г. Галич 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Антроповскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Буйскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Вохомскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Галичскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Костромскоймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Макарьевскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Муниципальный район г. Нерехта и 

Нерехтский район 
0 1 января 2019 г. 

 
5 10 20 30 50 

Островскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Сусанинскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Шарьинскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Кадыйскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Кологривскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Красносельскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Муниципальный район г. Мантурово и 

Мантуровский район 
0 1 января 2019 г. 

 
5 10 20 30 50 

Межевскоймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Муниципальный район г. Нея и Нейский 

район 
0 1 января 2019 г. 

 
5 10 20 30 50 

Октябрьскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 
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Наименование муниципального 

образования Костромской области 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Павинскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Парфеньевскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Поназыревскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Пыщугскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Солигаличскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Судиславскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Чухломскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.  5 10 20 30 50 

Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования 

Городской округ г. Кострома 0 1 января 2019 г.     1  

Городской округ г. Шарья 0 1 января 2019 г.     1  

Городской округ г. Буй 0 1 января 2019 г.     1  

Городской округ г. Волгореченск 0 1 января 2019 г.     1  

Городской округ г. Галич 0 1 января 2019 г.     1  

Антроповскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     1  

Буйскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     1  

Вохомскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     1  

Галичскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     1  

Костромскоймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     1  

Макарьевскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     1  

Муниципальный район г. Нерехта и 

Нерехтский район 
0 1 января 2019 г. 

    1  

Островскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     1  

Сусанинскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     1  

Шарьинскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     1  

Кадыйскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Кологривскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Красносельскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Муниципальный район г. Мантурово и 

Мантуровский район 
0 1 января 2019 г. 

     1 

Межевскоймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Муниципальный район г. Нея и Нейский 

район 
0 1 января 2019 г. 

     1 
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Наименование муниципального 

образования Костромской области 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Октябрьскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Павинскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Парфеньевскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Поназыревскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Пыщугскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Солигаличскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Судиславскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Чухломскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.      1 

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации 

Городской округ г. Кострома 0 1 января 2019 г.     5 10 

Городской округ г. Шарья 0 1 января 2019 г.     5 10 

Городской округ г. Буй 0 1 января 2019 г.     5 10 

Городской округ г. Волгореченск 0 1 января 2019 г.     5 10 

Городской округ г. Галич 0 1 января 2019 г.     5 10 

Антроповскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     3 10 

Буйскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     5 10 

Вохомскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     5 10 

Галичскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     5 10 

Костромскоймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     5 10 

Макарьевскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     5 10 

Муниципальный район г. Нерехта и 

Нерехтский район 
0 1 января 2019 г. 

    3 10 

Островскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     5 10 

Сусанинскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     5 10 

Шарьинскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     5 10 

Кадыйскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     3 10 

Кологривскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     3 10 

Красносельскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     3 10 

Муниципальный район г. Мантурово и 

Мантуровский район 
0 1 января 2019 г. 

    3 10 

Межевскоймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     3 10 

Муниципальный район г. Нея и Нейский 

район 
0 1 января 2019 г. 

    5 10 
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Наименование муниципального 

образования Костромской области 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Октябрьскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     3 10 

Павинскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     3 10 

Парфеньевскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     3 10 

Поназыревскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     3 10 

Пыщугскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     3 10 

Солигаличскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     3 10 

Судиславскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     5 10 

Чухломскиймуниципальный район 0 1 января 2019 г.     5 10 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ9 

 

регионального проекта 

 

«Учитель будущего» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательныхорганизаций Костромской области. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на формирование условий и создание системы 

для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей 

к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме 

стажировок. Результаты регионального проекта позволят создатьдополнительные стимулы для привлечения молодых и амбициозных 

специалистов в образовательные организации и, в конечном итоге, обеспечить повышение качества российского образования.  

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % 

1 
Fуч =  

∑ Zi
Y
i=1

Z
 

 

где: 

Zi– число учителейобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, в i-ом 

субъекте Российской Федерации,  

0 Отчеты 

муниципальных 

образований 

Костромской 

области 

 

форма 

федерального 

статистического 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   

                                           
9Срок реализации устанавливается и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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Z – общее число 

учителейобразовательных 

организаций, 

Y – общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Костромской области 

наблюдения № ОО-

1 

Доля муниципальных образований Костромской области , создавших (обновивших существующие) центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования процент 

2 𝐷= 𝑅𝑖/Y∙100% 

 

где: 

Ri – число муниципальных 

образований Костромской области, 

создавших (обновивших 

существующие) центры непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационные 

центры системы образованияD – доля 

муниципальных образований 

Костромской области создавших 

(обновивших существующие) центры 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационные центры системы 

образования? 

Y – общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Костромской области 

0 Отчеты 

муниципальных 

образований 

Костромской 

области 

 

 Депобрнауки 

Костромской 

области 

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   

 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации 

3 
Pуч =  

∑ Yi
Y
i=1

Z
 

 

где: 

0 Отчеты 

муниципальных 

образований 

Костромской 

области 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   
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Yi– число педагогических 

работников образовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, в i-ом 

субъекте Российской Федерации,  

Y – общее число педагогических 

работников образовательных 

организаций 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта10 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники финансирования Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового 

обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 

1. В Костромской области внедрена система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций  

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок 

Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 

Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и 

дополнительного образования детей прошли добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации  

Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы 

 0 0 0  

 Федеральный бюджет  0 0 0  

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Костромской области      

Бюджет Костромской области  0 0 0  

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Костромской области      

Консолидированные бюджеты муниципальных образований  Костромской 

области 

 0 0 0  

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Костромской области      

внебюджетные источники  0 0 0  

Всего по региональному проекту, в том числе:      

                                           
10 Финансовое обеспечение уточняется ежегодно по итогам федеральных конкурсных отборов  
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Федеральный бюджет  0 0 0  

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Костромской области      

Бюджет Костромской области  0 0 0  

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Костромской области      

Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области  0 0 0  

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Костромской области      

внебюджетные источники  0 0 0  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

по муниципальным образованиям Костромской области11 

 

Муниципальное образование 

Костромской области 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 0 0 0 0 млн млн  

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

       

консолидированный 

бюджетмуниципального 

образования /наименование 

субъекта Российской Федерации/ 

0 0 0 0 млн млн  

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование 

0 0 0 0 0 0  

 

                                           
11Финансовое обеспечение уточняется ежегодно по итогам федеральных конкурсных отборов 




